Международный день памяти жертв
Холокоста (массового уничтожения евреев) — отмечается 27 января. Установлен
Генеральной Ассамблеей ООН 01.11.2005 г.
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Март 1941 г. - Гитлер отдал устный приказ о переходе к «окончательному
решению» еврейского вопроса путем физического уничтожения евреев.
Лагерь смерти – территории, специально выделенные и оборудованные для массового уничтожения людей.

Бухенвальд — один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся близ Веймара в Тюрингии. Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел статуса «лагеря
смерти», уже с лета 1937 г. там начали уничтожать людей.

К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд.
По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни
которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

Памятная дата — Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей отмечается во всем
мире в память об интернациональном восстании узников
концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.
За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли
более 20 млн. человек из 30 стран мира, из них 5 млн. —
граждане Советского Союза. Примерно 12 млн. человек так и
не дожили до освобождения, среди них — около 2 млн. детей.

Первые концентрационные лагеря в нацистской Германии появились
в 1933 г. и получили название «лагеря смерти», «фабрики смерти».
Они создавались для массового уничтожения европейских евреев,
а в дальнейшем и других якобы «неполноценных» народов.
Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало
более 14 тыс. концлагерей.

Самые известные из них:
 Дахау: первый нацистский концлагерь (1933). До войны был трудовым лагерем для политзаключенных и «низших» слоев общества,
угрожающих чистоте арийской расы; известен проведением ужасных медицинских опытов над узниками; число погибших - 31 591.
 Заксенхаузен: погибло не менее 100 тысяч заключенных; использовался при подготовке надзирателей.
 Бухенвальд: один из самых крупных; расстрел военнопленных, медицинские опыты; число погибших - 56 000.
 Освенцим (Польша): массовые убийства советских военнопленных, евреев; впервые испытано ядовитое вещество для будущих газовых камер; убито около 1,5 млн.
 Майданек (Польша): массовые убийства в газовых камерах; масштабный расстрел евреев; число погибших -78 000.
 Равенсбрюк: женский концлагерь; число погибших - мин. 90 000.
 Малый Тростенец (Белоруссия): расстрелы и сожжение советских
военнопленных, евреев. Число погибших - 206 500.
 Детский лагерь близ Риги – Саласпилс. Число погибших - 53 700.
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